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плановой экспертизы качества медицинской помопц

принадlежностью ООО "МСК "МЕДСТРАХ"
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lпu id mcod Окочг наименование пDофиль Месяц

l l 05064 вАо гпN64 тераппя июнь

2 l05l9l вАо гп N l9l терапия июнь

3 l43005 вАо гкБ им. БрАтьЕв БАхрушиных (гкБ N 5) неврология апрель

4 l43006 вАо гкБ им. БрАтьЕв БАхрушиных (гкБ N 5) нейрохир}?гия апреш

5 l 43007 вАо гкБ им. БрАтьЕв БАхрушиных (гкБ N 5) терапия май

6 l 43009 вАо гкБ им. БрАтьЕв Бý(Pушиных (гкБ N 5) акушерФво и гинекология июнь
,l l44966 вАо МКНПЦ ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА неврология май

8 144966 вАо МКНПЦ ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА хирургия апрель

9 |44966 вАо МКНПЦ ИМЕНИ А.С, ЛОГИНОВА терапця июнь

l0 |44966 вАо МКНПЦ ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА июнь

1l 205|22 вАо дгп N l22 педиатрия маи

l2 305066 вАо гпNбб терапия июнь

lз 305069 вАо гпN69 терапия май

,l4
03458l4 вАо ГБУз ИкБ N92 ДЗМ анестезиология и Dеанимаюлогия апрель

15 305 l 75 вАо гп N l75 терапия май

lб 4l4460l вАо ФгБУ "ГнtIлк" МинзлDава деDматология май

11 306002 вАо кдцN2 неврология май

l8 343002 вАо ДГКБ свягоm Владимира педиатрия апрель

19 з4з002 вАо ДГКБ святоm Владимира неонатология май

20 3430 l 5 вАо гкБ N 15 им. о.м. ФилАтовА неврология апрель

2,| 34з0l5 вАо гкБ N 15 им. о,м. ФилАтовА хирургия апрель

22 з430l5 вАо гкБ N 15 им. о.м, ФилАтовА кардиолOгия апрель

3430 l 5 вАо гкБ N 15 им. о.м. ФилАтовА анестезиология и Dеанимаmлогия маи

24 з430 l 5 вАо гкБ N l5 им. о.м. ФилАтовА нейрохирургия май

25 з4з0l 5 вАо гкБ N 15 им. о.м. ФилАтовА терапия апрель

26 343067 вАо гкБ N 67 имЕни л.А. ворохоБовА акушерсгво и гинекология май

21 з4з0 l 5 вАо гкБ N l5 им. о.м. ФилАтовА нефрология июнь

28 34зOзб вАо гкБ им. Ф.и, инозЕмцЕвА неврология апрель

29 343036 вАо гкБ им. Ф.и. инозЕмцЕвА акушерство и шнекология апрель

з0 343036 вАо гкБ им, Ф.и. инозЕмцЕвА хирургия апрель

зl 343036 вАо гкБ им. Ф.и. инозЕмцЕвА анестезиология и Dеаниматология май

з2 з43036 вАо гкБ им. Ф.и. инозЕмцЕвА кардиология маи

зз з43036 вАо гкБ им. Ф.и, инозЕмцЕвА терапия июнь

34 з430зб вАо гкБ им, Ф.и. инозЕмцЕвА нейрохирургия июнь

35 з43057 вАо гкБ им. д.д. плЕтнЁвА апрель

зб 343057 вАо гкБ им. д,д. плЕтнЁвА NЛЬМОНОЛОГИЯ апрель

5l з43057 вАо гкБ им, д.д. плЕтнЁвА терапия апрель

38 34з057 вАо гкБ им. д.д. плЕтнЁвА акушерство и гинекология апрель

з9 з43057 вАо гкБ им. д.д, плЕтнЁвА неврология май

40 343057 вАо гкБ им. д.д. плЕтнЁвА хир}тгия маи

4l 343057 вАо гкБ им. д.д. плЕтнЁвА урология июнь

34з057 вАо гкБ им. д,д. плЕтнЁвА кардиология июнь

43 343070 вАо гкБ им. Е.о. мухинА (гкБ N 70) акушерfrво и гинекология апрель

44 343070 вАо гкБ им. Е.о, мухинА (гкБ N ?0) хирургия апрель

45 343070 вАо гкБ им, Е.о. мухинА (гкБ N 70) кардиология апрель

46 343070 вАо гкБ им, Е.о. мухинА (гкБ N ?0) неврология маи

41 343070 вАо гкБ им. Е,о. мухинА (гкБ N 70) чDология май

48 ]4з070 вАо гкБ им. Е.о. мухинА (гкБ N 70) анестезиология и реанимаюлогия маи

49 343070 вАо гкБ им. Е,о. мухинА (гкБ N 70) июнь

50 343070 вАо гкБ им. Е.о. мухинА (гкБ N 70) ilеонатоJ|огия июнь

5l 5з4з9з2 вАо кБ удп неврология июнь

52 l l416з l вАо Б Центросоюза (сам,хоз.) июнь

53 l l4lбзl вАо Б Ценlросоюза (сам.хоз.) кардиология июнь

54 l l 05806 вАо ооо "диАмЕдикА" нефрология маи

55 ,l15з42 вАо ооо,диАлиз мс, нефрология июнь

56 l 4305 l зАо гкБN5l терапия апрель

51 l4305,1 зАо гкБ N 5l апрель

58 l 4з05 l зАо гкБ N 5l кардиология май
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59 l4305 l зАо N5l хирургия июIlь

60 l 4305 l зАо N5l июIlь

бl l 4307 l зАо им м.Е, анеmеlиология и Dеаниматология апрель

62 l4з07 l зАо им. м.Е, кардиология апрель

бз l 4307 l зАо им. м.Е, терапия май

64 l 4307 l неврология май

65 l 4307 l зАо им. м.Е. хир}ргия иIон ь

66 305 l95 зАо гп N 
,l95 июнь

6,| з06004 зАо N4 терапия апрель

68 3430l7 зАо N l7 апрель

69 3430l7 зАо гкБ N 17 хирургия май

70 3430 l 7 зАо гкБ N 17 июнь

1| 3430 17 зАо гкБ N 17 кардиология маи

12 34з0 l 7 зАо гкБ N l7 анестезиология и реаниматология июнь

7з 34з0 l 7 зАо гкБ N l7 терапия маи

14 з4303 l зАо гкБ N зl хирургия апрель

,l5
34зOз l зАо гкБ N зl акушерство и гинекология апрель

,lб
34303 l зАо гкБNзl кардиология маи

71 з4303 1 зАо гкБNзl терапия маи

78 з4303 l зАо гкБ N зl неврология июнь

,l9 5343930 зАо ЦКБ с П УДП терапия май

80 534з9з0 зАо I]КБ с П У.ЩП яяестеlио погия и Dеаниматология июtlь

8l 534393 l зАо кБNlудп урология июпь

82 9l 43820 зАо цкБ мвд },рология май

83 ,l|05721 зАо ооо "компАния ФЕсФАрм, небоология апрель, май, июнь

84 34з003 Зелг гкБ им. м.п. кончАловского (N 3) хирургия июнь

85 343003 Зелг гкБ им, м.п. кончАJIовского (N 3) \тология trюнь

86 34з003 Зелг гкБ им. м,п. кончАJIовского (N з) терапия июнь

8,7 l 05006 сАо гпNб терапия май

88 l 050б2 сАо гпN62 терапия июяь

89 0l 0?049 сАо спN49 mоматология апреiь

90 2050 l 5 сАо дгп N l5 педиатрия иIоIlь

9l з0505 l сАо гпN45 терапия июнь

92 зOб006 сАо кдцNб хирургия июнь

93 з4з024 сАо гкБ N 24 неврология апрель

94 34з024 сАо гкБ N 24 ttефрология апрель

95 з4з024 сАо гкБ N 24 акушерство и гинекология июнь

96 34з024 сАо гкБ N 24 неонатология май

9,1 343024 сАо гкБ N 24 а}lестеlиология и Dеаниматология иювь

98 343024 сАо гкБ N 24 терапия июtlь

99 з4з024 сАо гкБ N 24 кардиология июнь

l00 34з050 сАо гкБ им. с.и. спАсокукоцкого неврология апрс.]ь

l0l 34з050 сАо гкБ им. с.и. спАсокукоцкого пчльмонология апрель

l02 34з050 сАо гкБ им. с.и. спАсокукоцкого кардиология апрель

l0з 343050 сАо гкБ им. с.и. спАсокукоцкого акушерство и гинекология май

l04 343050 сАо гкБ им. с,и, спАсокукоцкого хирургия маи

l05 з43050 сАо гкБ им. с.и. спАсокукоцкого анестезиология и реанимаюлогия июIiь

106 з4з050 сАо гкБ им. с.и. спАсокукоцкого терапия июнь

l07 з43050 сАо гкБ им. с.и. спАсокукоцкого урология июllь

l08 з4з08 l сАо гкБ им. в.в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) аяеФезиология и Dеаниматология апрель

l09 34308 l сАо гкБ им. в.в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) терапия апрель

ll0 34308 l сАо гкБ им. в.в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) неврология май

lll 34308 l сАо гкБ им, в,в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) май

l|2 34308 l сАо гкБ им, в.в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) кардиология маи

l lз з4з08 l сАо гкБ им. в.в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) хирургия июнь

l14 з4308 l сАо гкБ им. в.в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l ) нейрохирургия июilь

l l5 з4з999 сАо гкБ им. с-п. БоткинА анестезиология и Dеаниматология апрель

l lб 343999 сАо гкБ им. с,п. Боl,кинА акушерство и гинекология апрель

l l7 з4з999 сАо гкБ им. с.п, БоткинА неврология май

ll8 з43999 сАо гкБ им. с.п. БоткинА терапия маи

l l9 з4з999 сАо гкБ им. с,п. БоткинА нефрология июнь

l20 з4з999 сАо гкБ им. с,п. БоткинА чрология июнь

|21 з4з999 сАо гкБ им- с,п. БоткинА кардиоtrоtия июl{ь

122 з4з999 сАо гкБ им. с,п. БоткинА хирургия июнь

l23 3458 l 5 сАо дикБ N б дзм неонатология апрель

l24 з458 l 5 сАо дикБ N б дзм анестезиология и реаниматология апрель

l25 l050l2 свАо гпN12 хирургия июнь

|26 l05 l07 свАо гп N 107 хируDгия апрель

l21 205l l0 свАо дгпNll0 педиаlрия апрель

l28 з052 1 8 свАо гп N 2l8 ilеврология май

129 30б005 свАо дцN5 урология июнь

lз0 l070007 свАо спN7 стоматология июнь

lурология
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lзl l0700l5 свАо спNl5 сюматология июнь

lз2 з43020 свАо гкБ им. А,к. ЕрАмишАнцЕвА нефрология апрель

lзз 34з020 свАо гкБ им. А.к. ЕрАмишАнцЕвА апрель

l34 343020 свАо гкБ им. А,к, ЕрАмишАнцЕвА хирургия апрель

l35 343020 свАо гкБ им. А.к, ЕрАмишАнцЕвА терапия май

lзб з43020 свАо гкБ им. А.к, ЕрАмишАнцЕвА акушерство и гинекология маи

|з7 34з020 свАо гкБ им. А,к, ЕрАмишАнцЕвА анестезиология и реаниматология май

l38 34з020 свАо гкБ им, А,к. ЕрАмишАнцЕвА неврология июнь

l39 343020 свАо гкБ им. А.к. ЕрАмишАнцЕвА нейрохир}ргия июнь

l40 343040 свАо гкБ N 40 терапия апрель

l4l з43040 свАо гкБ N 40 акушерство и гинекология июнь

l42 343040 свАо гкБ N 40 анестезиология и Dеаниматология июнь

l4з 343040 свАо гкБ N 40 неврология июкь

l44 343040 свАо гкБ N 40 хирургия апрель

l45 343040 свАо гкБ N 40 урология апрель

l46 l05l l5 сзАо гпN l15 урология апрель

\4,| 305 l 80 сзАо гп N l80 хпр}ргия апрель

l48 3052l9 сзАо гп N 2l9 терапия апрель

l49 l 07060 сзАо спN60 стоматология апрель

l50 з43052 сзАо гкБ N 52 терапия апрель

l5l з4з052 сзАо гкБ N 52 кардиология апрель

|52 343052 сзАо гкБ N 52 акушерство и гинеколоmя апреш

l5з 343052 сзАо гкБ N 52 нефрология май

,l54
34з052 сзАо гкБ N 52 урология маи

l55 з43052 сзАо гкБ N 52 анестезиологш и реанимаmлогия июнь

l56 34з052 сзАо гкБ N 52 неврология июнь

l57 343067 сзАо гкБ N 67 имЕни л.А. ворохоБовА неврология апрель

l58 343067 сзАо гкБ N 67 имЕни л.А. ворохоБовА нейрохир)?гия апрель

l59 з4з067 сзАо гкБ N б7 имЕни л.А. ворохоБовА анестезиология и Dеаниматология маи

l60 343067 сзАо гкБ N б7 имЕни л.А, ворохоБовА терапия май

lбl 3430б7 сзАо гкБ N 67 имЕни л.А, ворохоБовА хиDургия май

|62 343067 сзАо гкБ N 67 имЕни л.А, ворохоБовА урология июнь

l63 343067 сзАо гкБ N б7 имЕни л.А. ворохоБовА карлиология июнь

lб4 з4з,l07 сзАо дгкБ им. з,А. БАшJUIЕвоЙ педиаlрия маи

l65 з43707 сзАо дгкБ им. з.А. БАшJUIЕвоЙ неонаmлогия июнь

lбб з4з,l07 сзАо дгкБ им. з.А. БАшляЕвоЙ июнь

l67 345705 сзАо икБ N l дзм анестезиология и Dеанкматология май

lб8 1,1 5074 сзАо ооо "мцвтп, нефрология маи

lб9 l0500з цАо гпNз терапия апреiь

l70 l 05046 цАо гпN4б терапия апрель

l7l l 05005 цАо гпN5 терапия июнь

l72 l 43023 цАо гкБ им. и.в. дАвыдовского неврология апрель

|,lз l 43023 цАо гкБ им. и.в. дАвыдовского нейрохирургия май

|74 l 43023 цАо гкБ им, и.в, дАвыдовского кардиолошя алрель

l75 l43023 цАо гкБ им. и.в, дАвыдовского терапия июнь

l76 1 4з023 цАо гкБ им. и.в. дАвыдовского хирургия июнь

|7,1 201 l04 цАо дгп N l04 педиатия июнь

178 з05220 цАо гп N 220 lтология июнь

|,19 9l07900 цАо ЦСП МВД России стоматология июнь

l80 34300 l цАо ГКБ N 1 им.Пирогова терапия апрель

l8l 34300 l цАо ГКБ N l им.Пироmва урология апреiь

l82 з4з00 l цАо ГКБ N l им.Пирогова нейрохир}тгш май

183 34з00 l цАо ГКБ N l им,Пирогова кардиология май

l84 34300 l цАо ГКБ N 1 им,Пирогова неврология июнь

185 34300 l цАо ГКБ N l им.Пирогова хир}тгия маи

l86 34300 l цАо ГКБ N 1 им.Пирогова акушерсво и гинекология июнь

l8? 343009 цАо ДГКБ N 9 им,Сперанского пеонатология аIIрель

l88 343009 цАо ДГКБ N 9 им,Сперанскою пе.Ilиатрия июfiь

l89 343l0l цАо Морозовскш ДГКБ педиатия апрель

190 34310l цАо Морозовская ДГКБ неонатология июнь

l9l 34з8lз цАо дгкБ N lз им. н-Ф. ФилАтовА неонатология алрель

|92 3438lз цАо дгкБ N lз им. н,Ф. ФилАтовА анестезиология и реаниматология май

з4з8lз цАо дгкБ N lз им. н,Ф. ФилАтовА педиатрия июнь

l94 з44,101 цАо мнпцмрвсм неврология апреiь, июнь

l95 з44995 цАо НИИ СП им,Сшифосовского неврология апрель

l9б 344995 цАо НИИ СП им,Склифосовскою хирургия май

191 з44995 цАо НИИ СП им,Сшифосовского нейрохир}тгия апрель

l98 344995 цАо НИИ СП им.Склифосовского кардиология июнь

l99 з64,106 цАо ОнК{ N l акушерство и гинекология апрель

200 з64,106 цАо ОпКД N l кардиология июнь

20l з64706 цАо ОнК{ N l терапия июнь

202 зб4706 цАо ОнКД N l анеФезиология и реаниматологня маи
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цАо203

204 з7l00l цАо СС и НМП им,Пучкова нфтложная помошь апрель, май, июнь

205 4344700 нефрология апрель

206 4з44700 кардиология апрель

207 4344700 цАо апрель

208 4344700 цАо
ПЕРВЫИ МГМУ
МИНЗДРАВА

им. и,м. сЕчЕновА
терапия май

209 4з44,]00 цАо
llЕрtjыи Ml му
\rин? пD^R^

им. и.м, LDчЕflUбА
хир)тгия май

2l0 4344700 цАо
ПЕРВЫИ МГМУ
минlлрАвА

им. и.м, сЕчЕноtsА маи

2ll 4344700 цАо
llЕрtsыи Ml му
i/иц? прАR^

им, и,м. LЕчЕпUбл
невролоmя июнь

2|2 4344700 цАо
ПЕРВЫЙ МГМУ
МИНЗДРАВА

им. и.м. сЕчЕновА
нейрохирургия июнь

2lз 8 l 43003 цАо З ЩВКГ им.Вишневскоrc МО урология апрель

2|4 8 l 43003 цАо L{ВКГ им.Вишневского МО невролOгия июнь

2|5 l43004 цАо терапия апрель

2|6 l4з004 цАо гкБN4 хирургия июнь

2|,l 1 4з004 цАо неврология июнь

2l8 l 43004 цАо гкБN4 анестезиология и Dеаниматология апрель

2l9 l430l2 юАо гкБ имЕни в.м, БуяновА (N l2) янесfеlиология и Dеаниматология апрсль

220 l430l2 юАо гкБ имЕни в.м. БуяновА (N 12) нейрохирургия апрель

22l l430l2 юАо гкБ имЕни в,м. БуяновА (N l2) терапия маЙ

222 l430 l 2 юАо гкБ имЕни в,м. БуяновА (N l2) кардиология май

22з l430 l 2 юАо гкБ имЕни в.м. БуяновА (N l2) неврология июнь

224 l430l2 юАо гкБ имЕни в,м. БуяновА (N l2) хирургия июнь

225 l4з0l2 юАо гкБ имЕни в.м. БуяновА (N 12) урология июнь

226 з43079 юАо гкБ им. с.с. юдинА (N 79) терапия апрель

22,| з43079 юАо гкБ им. с.с, юдинА (N 79) нейрохирургия апрель

228 343079 юАо гкБ им. с.с, юдинА (N 79) урология апрель

229 343079 юАо гкБ им. с.с. юдинА (N 79) анеtrезиология и реанимаmлогия май

230 343079 юАо гкБ им. с.с. юдинА (N 79) нефрология июнь

23l 34з079 юАо гкБ им. с,с, юдинА (N 79) хирургия май

2з2 343079 юАо гкБ им. с,с, юдинА (N 79) Ееврология июнь

zзз 34з079 юдо гкБ им. с.с. юдинА (N 79) акушерfrво и гинеколоmя июнь

2з4 34з079 юАо гкБ им. с,с, юдинА (N 79) неоtlатология маи

2з5 з44,104 юАо мнпLцк июнь

236 l l4з005 юАо ЩКБ Святителя Алексия (сам.хоз.) неврология май

237 l l4з005 юАо I|КБ Святителя Алексия (сам.хоз.) июtlь

2з8 l05l70 юАо гп N l70 неврология апрель

2з9 l 05009 ювАо гпN9 терапия и юtlь

240 l050l9 ювАо гпN19 терапия апрель

24], l05l09 ювАо гп N l09 терапия май

242 l l07006 цАо ооо нАвА стоматология маи

24з l07065 ювАо спNб5 сто м атоло гия июнь

244 305023 ювАо гпN23 терапия апрель

245 30503б ювАо гпN36 урология маи

246 зOбOOз ювАо дцNз терапия апрель

24,| з430 l з ювАо гкБ N lз кардиология апрель

248 3430 l 3 ювАо гкБ N lз неврология апрель

249 34з0 l 3 ювАо гкБ N lз терапия маи

250 3430 l 3 ювАо гкБ N lз хирургия маи

25l 3430 l ] ювАо гкБ N tз Yрология май

252 343013 ювАо гкБ N lз аllеmезиология и реаниматологпя июнь

25з 3430 l 3 ювАо гкБ N lз нейрохирургия июнь

254 34з029 ювАо гкБ N 29 им, н.э. БАумАнА терапия апрель

255 з4з029 ювАо гкБ N 29 им. н.э. БАумАнА хирургця алрель

256 34з029 ювАо гкБ N 29 им. н,э. БАумАнА неврология май

25,| 343029 ювАо гкБ N 29 им. н,э, БАумАнА акушерmво и гинекология май

258 з4з029 ювАо гкБ N 29 им. н.э, БАумАнА анеmезиология и Dеаниматология июнь

259 з4з029 ювАо гкБ N 29 им. н.э, БАумАнА кардиология июнь

260 343068 ювАо гкБ имЕни в.п. дЕмиховА (гкБ б8) неврология апрель

261 з43068 ювАо гкБ имЕни в.п. дЕмиховА (гкБ 68) анестезиология и реаниматология июнь

262 343068 ювАо гкБ имЕни в.п, дЕмиховА (гкБ 68) хирургия алрель

26з 3430б8 ювАо гкБ имЕни в,п, дЕмиховА (гкБ 68) кардиология маи

264 34з068 ювАо гкБ имЕни в.п, дЕмиховА (гкБ б8) нейрохир}ргия маи

265 34з068 ювАо гкБ имЕни в,п, дЕмиховА (гкБ 68) пульмонология июнь

266 з4з068 ювАо гкБ имЕни в.п. дЕмиховА (гкБ 68) терапия июнь

26,1 343068 ювАо гкБ имЕни в.п. дЕмиховА (гкБ 68) урология июяь

268 7з4з,750 к)вАо {ор.КБ им,Семашко на станции Люблино РЖ! хирYргия май

269 8l4з8з9 ювАо гвкг им, н.н. БурдЕнко мо неврология маи

2,10 8l43839 ювАо гвкг им, н,н, БурдЕнко мо июнь

2,7 | 8l43839 ювАо гвкг им, н,н. БурдЕнко мо кардиология июнь
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2,12 715|зl ювАо гввN2 |нефрология апрель, июнь

2,1з 7 l43006 ювАо цкБ N б ржд |*npyp.", маи

274 305l2l юзАо кдп N l21 |хирургпя апрель

275 34з064 юзАо гкБ им. в.в. виногрАдовА (N б4)
I un""raa"onor"" и реаниматология апрель

276 з43064 юзАо гкБ им. в.в. виногрАдовА (N 64) I ne"ponor"" июнь

211 3430б4 юзАо гкБ им. в.в. виногрАдовА(N 64)
| 
хирургия маtr

2,18 3430б4 юзАо гкБ им, в.в. виногрАдовА (N 64) | *ардпопо.п" апреJь

z,l9 з67664 юзАо цпсир | акушерство и гинекология апрель, июнь

280 4з4з9з1 юзАо цкБ рАн (ФАно) Irepanu" маи

28l з05022 юзАо гпN22 Irераuия апрель

282 305 l 34 юзАо гп N 134 Ir.punn" апрель

28з 0з6,1664 юзАо ЦПСиР ДЗ\,1 |нюнатологпя апрель

284 0]6?664 юзАо ЦПСиР ДЗМ | апесaез"олоr"" и реаниматология апрель

285 4344976 юзАо НlIЗД МИНЗДРАВА РОССИИ l uеонатология июнь

286 4344633 юзАо НМИI_{ АГП им.Кулакова Минзлрава |акушерmво и гинеколоmя июнь

28,1 0333505 Н. Мск гБуз,тгБ дзм, lnao"u-n" апрель

288 0333506 Н. Мск ГБУЗ"Горолскаябольницаг.Московский.ЩЗМ" |терапп" апрель

289 0333509 Н. Мск гБуз,щгБ дзм" | пед"аrр"" маи

.Щиректор лепартамента МЭЭ и ЗПЗ ООО"МКС "МЕДСТРАХ" С.А. Шчкшин///й/,-^


